
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на объекте МБДОУ «ДС №33 «Кузнечик»

города Евпатории Республики Крым»

ика i: 223911008713891100100100270004321244
№

п/п
Наименование Информация

Наименование
заказчика,
контактная
информация

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №  33 «Кузнечик» города Евпатории Республики Крым»
ОГРН 1149102177916,
ИНН/КПП 9110087138/911001001,
Адрес:296406, Республика Крым г. Евпатория, ул. им. 9 - г о  Мая, д. 40 
Телефон: +7 (36569) 5-15-09

Электронная почта: sadik_kuznechik-evp@ crimeaedu.ru Должностное лицо 
заказчика, ответственное за заключение контракта: М еновщикова Виктория 
Васильевна

Основание проведения 
закупки у 
единственного 
поставщика

Р асп о р яж ен и е  С о вета  М и н и стр о в  Р есп у б л и к и  К р ы м  от «13» ян вар я  
2023 г. №  29-р  «О  вн есен и и  и зм ен ен и й  в р асп о р яж ен и е  С овета  
м и н и стр о в  Р есп у б л и к и  К ры м » от  22  м ая 2020  год а  №  655-р»

Наименование и 
описание объекта 
закупки (товара, 
работы, услуги)

М онтаж  си стем ы  автом ати ческой  п ож арн ой  си гн али зац и и  и си стем ы  оп овещ ен и я  и 
уп рав л ен и я  эвакуац и ей  лю дей  при  п ож аре 3 ти п а на объ екте  в М Б Д О У  ДС №33 
«К узнечик» города Е вп атори и  Р есп уб л и ки  К ры м».
Работы  дол ж н ы  бы ть вы п ол н ен ы  в полн ом  объ ём е в соответстви и  с техн и чески м  
заданием  и п роектн о-см етн ой  докум ен тац и ей .

Место выполнения 
работ

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. им. 9-го мая д. 40

Срок выполнения работ Работы должны быть выполнены в течение 60 рабочих дней с даты 
заключения контракта

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта

2 595 800 ,00  руб. (Д ва м и лли он а п ятьсот девян осто  п ять  ты сяч  восем ьсот руб. 00 
коп .), вкл ю чая Н Д С.

Источник
финансирования

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

Авансирование по 
контракту, 
казначейское 
сопровождение

Не предусмотрено

Условия оплаты по 
контракту

Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком 
акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры 
(при наличии), выставленных Подрядчиком, а также исполнительной 
документации.

Размер обеспечения 
заявок на участие

Не предусмотрено

Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
порядок

10% (десять процентов) от цены контракта.

Порядок предоставления: контракт заключается только после

mailto:sadik_kuznechik-evp@crimeaedu.ru


№

п/п
Наименование Информация

предоставления и 
требования к 
обеспечению

предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено 
одновременно с пописанным экземпляром контракта.

Размер обеспечения 
гарантийных 
обязательств, порядок 
предоставления и 
требования к 
обеспечению

2 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 51916,00 
руб. (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестнадцать руб. 00 коп.)

Порядок предоставления: в соответствии с условиями контракта.

Место, дата и время 
подачи заявок на 
участие

297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2, каб. №  14

Подача заявок осуществляется с 10.02.2023 г. до 14.02.2023 г. 
(включительно) с 9-00 ч. до 17-00 ч. (по московскому времени), обеденный 
перерыв: с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Лицо, ответственное за 
прием заявок на 
участие

Ш умская Элла Алексеевна - секретарь единой комиссии по рассмотрению и 
согласованию единственного поставщика тел. +7 (36569) 2 - 7 9 - 0 8

Место и срок 
рассмотрения заявок и 
выбора единственного 
поставщика

297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2

Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на 
участие.

Порядок подачи заявок 
на участие и перечень 
документов, которые 
должны быть 
представлены 
участниками закупки

Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав 
заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при 
наличии).
Перечень документов:
1. Сведения о подрядчике - информационная карта предприятия

(наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, 
должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес 
электронной почты);

2. Согласие (подтверждение) на выполнение работ в соответствии с
условиями контракта;

3. Предложение о цене контракта на выполнение работ;
4. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-11

части 1 статьи 31 Федерального закона №  44-ФЗ;
5. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;
6. Приказ о назначении руководителя;
7. Копия устава;
8. Выписка из ЕЕРЮ Л (ЕЕРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до

подачи документов;
9. Копия свидетельства ИНН;
10. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом

органе;
11. Решение об одобрении крупной сделки;
12. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных без 

применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, предшествующих 
подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций.



Типовой контракт на выполнение работ 
по монтажу систем (средств, установок) 

обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, утвержден 
приказом МЧС России от 12.10.2020 N  756

К о н тр ак т  № ____
на вы п олн ен и е работ по м онтаж у автом ати ческой  пож арной  сигн али зац и и  

и систем ы  оповещ ения и у п р авл ен и я  эваку ац и ей  лю дей при  пож аре 
в  пом ещ ениях М Б Д О У  Д С № 33 «К узнечик»

(Идентификационный код закупки №  223911008713891100100100270004321244)

"__" ___________ 20__ г. г. Евпатория

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  «Д Е Т С К И Й  САД № 33 «К У ЗН Е Ч И К » Г О РО Д А  Е В П А Т О РИ И  
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М » , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего 
М еновщиковой Виктории Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________  (указывается полное наименование организации-Подрядчика (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - 
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________ ,
действующего на основании ______  (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на
основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание 
контракта, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании с 
соблюдением требований ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее —  Закон №  44-ФЗ), в порядке, предусмотренном Постановлением 
Совета М инистров Республики Крым от 19 мая 2020 года №  274 «Об утверждении порядка 
осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 
осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд Республики Крым», на основании Распоряжения Главы Республики Крым об определении
единственного подрядчика от «___ » __________  202__ №  __________  заключили настоящий
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок 
выполнить работу по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на объекте в М БДОУ ДС №33 
«Кузнечик» города Евпатории Республики Крым», (далее - работа), а Заказчик обязуется принять 
работу и оплатить ее.

II. Условия выполнение работ

2.1. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического задания 
(далее - ТЗ) (приложение к настоящему Контракту, приложение N  1 к Контракту) являющегося 
неотъемлемой частью Контракта.

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.



Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает 
Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим 
образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) 
выполнить работу, качество, технические и функциональные характеристики которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N  14, ст. 1652; 2020, N  31, ст. 5008) (далее - Федеральный закон N 
44-ФЗ);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 
разделом XI настоящего Контракта;

е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, 
осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого 
субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

3.2. Подрядчик обязан:

а) выполнить работу в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию 
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое 
решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку 
или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
заказчика, указанному в контракте.

г) обеспечить соответствие результатов выполненной работы требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком 
работы (этапов выполнения работы);

е) в случае если в ходе выполнения работы возникает необходимость использовать 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Подрядчику 
или третьим лицам, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком такое 
использование и все условия получения прав использования (лицензий) на такие РИ Д в 
письменной форме, а также обеспечить предоставление прав использования Заказчику с учетом 
необходимости предоставления прав использования третьим лицам, привлекаемым Заказчиком в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях последующего 
технического обслуживания и (или) ремонта оборудования. Стоимость вознаграждения за права 
использования таких РИД Подрядчиком и/или третьими лицами не включается в цену Контракта, 
указанную, в пункте 6.1 Контракта.

consultantplus://offline/ref=C00AB847EC0F31575A90C0AE720CE7B4849C711858E94BA1DFB04D0AC1B74D3B470D82248AF6F5850CD3CADF0F64B30C31E51239E4WF21I


3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных 
Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе 
приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, 
причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта 
объем выполненной работы, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в 
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N  44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 
экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить выполненную работу в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его 
исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе 
исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением 
об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика 
(подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. 
Выполнение заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта;

д) провести экспертизу выполненной работы для проверки ее соответствия условиям 
Контракта в соответствии с Федеральным законом N  44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего 
Контракта.

ж) Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в 
соответствии с настоящим Контрактом. При этом расчет неустойки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в акте о приемке 
выполненных работ (форма №  КС-2) или ином документе.

IV. М есто и сроки выполнение работ

4.1. Работа выполняется в сроки, указанные в Контракте.

Начало выполнения работ -  с даты заключения Контракта.
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Окончание выполнения работ -  не позднее 60 рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.2. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата подписания 
Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненной работы.

4.3. Место выполнение работ:297406, Российская Федерация, город Евпатория, улица им. 9-го 
Мая, дом 40.

V. Порядок сдачи и приемки выполненной работы

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной 
работы к сдаче не позднее срока окончания выполнения работы.

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения работы к сдаче должно быть подписано 
руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной 
работы в 2 экземплярах.

К акту сдачи-приемки выполненной работы прилагаются также документы, 
предусмотренные ТЗ.

5.2. Оформление документа о приемке выполненной работы осуществляется после 
предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с 
Федеральным законом N  44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или 
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом N  44-ФЗ.

5.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки 
выполненной работы и документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего Контракта, 
осуществляет проверку выполненной Подрядчиком работы по Контракту на предмет соответствия 
выполненной работы требованиям и условиям Контракта, принимает выполненную работу, 
передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненной работы по 
Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненной 
работы с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления 
несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 
приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.6. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет___________________ (____) (цифрами и прописью) р у б л ей ___
копеек, в том числе НДС ______  (___ ) (цифрами и прописью) рублей ___  копеек (НДС не
облагается).

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком 
обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые
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Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N  44-ФЗ и настоящим 
Контрактом.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Контрактом объема и качества выполненной работы и иных условий Контракта.

6.5. Источник финансирования Контракта -  средства бюджетных учреждений (бюджет 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым).

6.6. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненную работу производятся не 
позднее срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона N  44-ФЗ, с даты 
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной работы.

6.7. В случае отсутствия обязательств, предусмотренных контрактом, по выплате авансового 
платежа оплата выполненной работы производится Заказчиком, на указанные Подрядчиком 
реквизиты, в течение срока, установленного частью 8 статьи 30 и частью 13.1 статьи 34 
Федерального закона N  44-ФЗ, со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.

6.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех 
рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом 
Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 
Подрядчика, несет Подрядчик.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере, установленном частью 6 
и частью 6.1 статьи 96 Федерального закона N  44-ФЗ, и составляет 10 % (десять процентов) от 
цены Контракта.

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер 
обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в 
порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N  44-ФЗ, или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации учитываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона N  44-ФЗ.

7.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего Контракта, 
возвращаются Подрядчику в течение срока, установленного частью 27 статьи 34 Федерального 
закона N  44-ФЗ, с даты выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом 
(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем  пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика
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об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
независимой гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 
настоящего Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы или об 
исполнении им отдельного этапа выполнения работы и стоимости исполненных обязательств для 
включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N  44-ФЗ 
(далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 
производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если 
обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, 
требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 
размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на 
основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, 
если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в 
установленный в пункте 7.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую 
уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 
информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера 
обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 
соответствии с разделом XI настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной 
работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме 
выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, 
превышающим выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации расчеты по контракту в части выплаты подлежат казначейскому сопровождению). 
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты 
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение 
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1,
7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 
соответствии с пунктом 11.3 настоящего Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера 
обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой 
такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта 
информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 
пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится.
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VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Контрактом.

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Заказчиком 
документа о приемке выполненных работ и составляет 36 (три дц ать  ш есть) месяцев.

8.2. Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование -  не менее срока, 
установленного производителем.

8.3. Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат 
выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы и 
оборудование.

8.4. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки материалов, 
оборудования, выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в 
течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом 
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

8.5. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, 
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 рабочих дней, если иной срок в связи 
с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен сторонами в акте, 
фиксирующем недостатки.

8.6. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик 
самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о 
выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта 
направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) 
недостатков.

8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и 
недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу за свой счет, 
в результате которой составляется односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, их 
характера, и сроков их устранения, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный 
суд Республики Крым.

IX. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок, 
установленный частью 7.1 статьи 94 Федерального закона N  44-ФЗ.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 2 % (два процента) от 
начальной (максимальной) цены Контракта.

9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованием статьи 45 Федерального закона N  44-ФЗ, или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 
определяется в соответствии с требованиями Федерального закона N  44-ФЗ участником закупки, с 
которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона N  44-ФЗ.

9.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5 Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
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X. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.

10.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий ТЗ или сроков выполнения работ 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

10.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока 
исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Ф едерации от цены Контракта (отдельного 
этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и 
фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных 
Контрактов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер ш трафа определяется в соответствии 
с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 30 августа 2017 г. N  
1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N  36, ст. 5458; 2019, N  32, ст. 4721) 
(далее - Правила), и составляет 10 % цены контракта.

10.6. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 
вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
который определяется в соответствии с пунктом 9 Правил.

10.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Контракту.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

новое обеспечение гарантийных обязательств.
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XI. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 
наступления указанных обстоятельств.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 
расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать 
возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XII. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между 
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные 
при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или 
его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней. Переписка Сторон 
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного 
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в 
судебном порядке.

XIII. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует по "30" июня 2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения 
неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств 
Подрядчика.

XIV. Иные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, один - 
находится у Заказчика.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в 
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом 
другую Сторону.

14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной 
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N  44-ФЗ.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
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случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика 
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 
Контракту.

14.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после 
выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных 
расчетов между Сторонами.

14.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда 
или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 
Федерального закона N  44-ФЗ.

14.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

XV. Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являю тся следующие приложения:

Приложение 1 -  Техническое задание.

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

М ун и ц и п альн ое  бю джетное дош кольное 
образовательное учреж дение «Д етский  сад 
№ 33 «К узнечик» города Е вп ато р и и  
Республики  К ры м »

полное наименование Исполнителя

Ю ридический адрес: 297406, Российская Адрес: _______________________________
Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. им 9-го Мая, 40. ИНН ________________________________
Почтовый адрес: 297406, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, КПП ________________________________
ул. им 9-го Мая, 40.
ОГРН 1149102177916
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫ М  БАНКА

Банковские реквизиты: 
р/с

РОССИИ//УФ К по Республике Крым
г. Симферополь
Номер казначейского счета:
03234643357120007500
ЕКС 40102810645370000035
БИК 013510002
ИНН 9110087138
КПП 911001001

к/с __________________________________
БИК _________________________________

Руководитель:

/ /
Лицевой счет 20756Щ 95370;21756Щ 95370 
Телефон + 7 (36569) 5-15-09 
адрес эл.почты: sadik_kuznechik- 
evp@ crimeaedu.ru

М.П.
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Заведующий

В.В. М еновщикова

М.



Приложение №  1 
к контракту 

от №

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЗА Д А Н И Е
на вы п олн ен и е работ по м онтаж у автом ати ческой  пож арной  сигн али зац и и  

и систем ы  оповещ ения и у п р авл ен и я  эваку ац и ей  лю дей при  пож аре 
в  пом ещ ениях М Б Д О У  Д С № 33 «К узнечик»

1. Н аи м ен ован и е вы п о л н яем о й  работы : «М онтаж системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на 
объекте в М БДОУ ДС №33 «Кузнечик» города Евпатории Республики Крым»

2. М есто в ы п о л н ен и я  работ: 297406, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория,
ул. имени 9-го Мая, дом 40.________________________________________________________________________
3. С роки  вы п о л н ен и я  работ: в течение 60 рабочих дней с даты заключения контракта.____________
4. П оряд ок  (последовательность , этап ы ) вы п о л н ен и я  работ: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
рабочие дни (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт).
В выходные (Сб, Вс), праздничные и нерабочие дни по согласованию с Заказчиком.
Время местное.
5. О бъем  вы п о л н яем ы х  работ: Согласно проекту №  31-СБ/П-05-22 СПЗ.
Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, настоящим техническим 
заданием и локальной сметой на монтажные работы.

Полный перечень работ указан в проектно-сметной документации, приложенной к настоящему 
техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

6. С ведения о вк лю чен н ы х  (не вк лю чен н ы х ) в  цену работ расходах, сопутствую щ их затратах , 
в  том  числе расходах н а перевозку, страхование, уп лату  там ож енны х пош лин , налогов, 
сборов и других обязательн ы х  платеж ей: Цена контракта должна включать стоимость работ, 
командировочных затрат, проезда до места проведения работ и обратно, стоимость материалов и 
оборудования, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, а также все иные расходы 
Подрядчика связанные с исполнением контракта.

7. Ф у н кц и о н ал ьн ы е, технические, кач ествен н ы е, эксп л у атац и о н н ы е х ар актер и сти ки .

Работы и материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Работы выполняются «Подрядчиком» средствами и материалами, в объеме и в сроки,
предусмотренные контрактом и приложениями к нему.

Работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре выполняются Подрядчиком при наличии действующей 
лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Требование установлено пп. 15 
п.1 ст. 12 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».
«П одрядчик»  обязан:
- с момента начала работ и до завершения вести оформленный
и заверенный в установленном порядке журнал учета выполненных работ;

- осуществлять контроль выполняемых работ с отчетом
о результатах перед «Заказчиком» и представителем организации, обеспечивающей 
функционирование учреждения;

- предоставить «Заказчику» копии сертификатов, декларации о соответствии, технические



паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и 
комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, правила и 
нормы по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и других видов 
безопасности. При необходимости произвести установку ограждений, знаков и указателей у места 
выполнения работ;

- места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, 
обеспечивающими полное ограничение доступа посторонних лиц на место производства работ;

- складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается;

- ежедневно производить уборку и вывозить мусор с места выполнения работ. До приемки 
выполненных по контракту работ вывезти принадлежащее «Подрядчику» материалы и 
строительный мусор, а также произвести уборку места работы;

- сдать выполненные работы Заказчику и представителю организации, обеспечивающей 
функционирование учреждения, по акту о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) в срок, 
установленный контрактом;

- не допускать без согласования с Заказчиком прекращение работ до сдачи их Заказчику;

- устранять за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, обнаруженные в процессе производства 
и приемки выполненных работ дефекты, а также ущерб, нанесенный этими дефектами 
оборудованию, зданию и иному имуществу Заказчика;

- обеспечить за свой счет охрану выполненных работ, материалов, оборудования, инвентаря, 
инструментов, необходимых для выполнения работ, с момента начала выполнения работ до 
подписания акта о приемке выполненных работ;

- использовать при выполнении работ только новые материалы и оборудование, которые не были в 
употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

- соблюдать нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации.

- временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках 
подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

« Заказч и к»  имеет право:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных 
материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ;

- приостанавливать выполнение строительно-монтажных работ, если они вы полняю тся с 
наруш ениям и  требован и й  проекта  и СН иП, а такж е в случае п р и м ен ен и я  
н е д о б р о к а ч е с т в е н н ы х  м ат е р и ал о в  и и зд е л и й , п р о и зв ед я  соответствую щ ую  запись об 
этом  в ж урнале работ, предписание технического  надзора, акта технического состояния;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от проекта , Г О С Т ов, 
С Н иП ов и други х  н орм ати вн ы х докум ен тов , до их переделки  или устранения дефектов.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов, регламентирую щих порядок выполнения работ, а также 
условиям контракта и приложениям к нему.

Качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, 
применяемых для выполнения работ, должно соответствовать требованиям действующего 
законодательства, быть обеспечено соответствующими сертификатами, техническими паспортами, 
декларациями о соответствии и другими документами, удостоверяющими их качество, согласно 
требованиям и положениям нормативных документов.



Технические характеристики товаров смонтированной автоматической системы пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре должны обеспечить совместимость и 
взаимодействие всех используемых приборов и оборудования при эксплуатации.

8. Т ребован и я по вы п олн ен и ю  сопутствую щ их работ, оказанию  сопутствую щ их услуг, 
п о ставкам  необходимы х товаров , в  т.ч . оборудования: Подрядчик должен использовать 
основные применяемые материалы и оборудование, согласно «Спецификации оборудования, 
изделий и материалов» в соответствии с проектом №  31-СБ/П-05-22 СПЗ. Все применяемые 
материалы должны быть новыми, с соответствующими характеристиками.

9. Т ребован и я по передаче зак азч и к у  технических и ины х докум ентов по заверш ению  и 
сдаче работ: Подрядчик (исполнитель) сдаёт Заказчику техническую документацию по 
выполненным работам и установленному оборудованию (технические паспорта, инструкции и 
руководства по монтажу и эксплуатации) на русском языке.

10. Т ребован и я к  гар ан ти й н ом у  сроку работ и объему п редоставления гар ан ти й  их кач ества .
Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в 
течение 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, если не 
докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или 
неправильной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования 
начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, 
предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования, но не менее 12 месяцев со дня 
приемки.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные 
результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, 
Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом 
случае продлевается на период устранения дефектов.
Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об 
обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
Заказчик извещает Подрядчика об обнаружении в выполненных работах дефектов путем передачи 
письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

11. П равовое регули рован и е в ы п о л н яем ы х  работ:
• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
• Федеральный закон от 30.12.2009 г. №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
• ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;
• ГОСТ 21.406-88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и 
планах;
• ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие 
технические требования;
• ГОСТ 31565-2012. М ежгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности;
• ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;
• ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные 
параметры;
• ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты 
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
• СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
• СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
• СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
• СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
• и прочие нормативно-правовые акты, в части касающейся выполнения работ.___________________



ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заведую щ ий:

М.П.

(полное наименование Исполнителя)

Р у ко во д и тел ь :

/М еновщикова В.В. /
/

М П .
/



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Муниципальное бюдженое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики 
Заказчик Крым

(наименование организации)

"Утвержден""___" ______________  2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 650,26 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на объекте "Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики Крым", по адресу: РК г. Евпатория, ул. им. 9

Мая, д. 40
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2022 года

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных 
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Основные объекты строительства
1 02-01-01 Автоматическая установка пожарной 

сигнализации, оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией людей

713,88 1 406,87 2 120,75

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 713,88 1 406,87 2 120,75

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7 713,88 1 406,87 2 120,75

Глава 8. Временные здания и сооружения
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ft.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главам 1-8 713,88 1 406,87 2 120,75

Глава 9. Прочие работы и затраты ь
Итого по Главам 1-9 713,88 1 406,87 2 120,75

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
2 Постановление 

Правительства РФ от 
21.06.10 №468

Строительный контроль - 2,14 % 45,38 45,38

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

45,38 45,38

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

w,* Итого по Главам 1-12 713,88 1 406,87 45,38 2 166,13

Непредвиденные затраты
3 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179
Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

* 14,28 28,14 42,42

2%Г1.С:Г9.С 2%Г1.М:Г9.М 2%Г1.0:Г9.0 2%Г1.П:Г9.П

Итого "Непредвиденные затраты" 14,28 28,14 42,42

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 728,16 1 435,01 45,38 2 208,55

Налоги и обязательные платежи
4 № ЗОЗ-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 145,63 287 9,08 441,71

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

Итого "Налоги и обязательные платежи" 145,63 287 9,08 441,71

Итого по сводному расчету _ - _ 873,79 1 722,01 54,46 2 650,26

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта 

Начальник 

Заказчик

А.В. Касянюк

|сь (инициалы, фамилия)]
Л.А. Чайковская

>лись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
№33 "Кузнечик" В.В. Меновщикова
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование программного продукта 

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений 
к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 
строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в 
федеральной государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов 
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 
г. № 326/пр1
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации ■

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 
81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Приказ МинСтроя РФ № 611/пр от 26.07.2022от 26.07.2022

Письмо МинСтроя России от 19.05.22 № 22232-иф-09, от 23.08.2022 № 4220-АЛ/09

МБДОУ "ДС №33 "Кузнечик"

РК г. Евпатория ул. им 9 Мая, д. 40

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики Крым
(наименование стройки)

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на объекте "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики Крым", по адресу: РК г. Евпатория, ул. им. 9 Мая, д. 40

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на объекте "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик” города Евпатории Республики Крым", по адресу: РК г. Евпатория, ул. им. 9 Мая, д. 40
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 96-2022-АПС-СО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г

Сметная стоимость 2120,75 (324,69) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 214,02 (5,36) тыс.руб
монтажных работ 713,88 (35,2) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 627,24 чел.час.
оборудования 1406,87 (289,48) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 7,42 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в ФРСН), 

руб.
Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем j 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р а зд е л  1. М о н та ж н ы е  р аб о ты

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

1 ТЕРм10-08-001-02 Приборы ПС приемно-контрольные, шт 1
пусковые, концентратор: блок базовый на 20
лучей

1 о т 105,07 105,07 39,96 4 198,60

4 М 11,94 11,94 8,51 101,61

з т чел.-ч 11,7 • 11,7

Итого по расценке 117,01 117,01

ФОТ 105,07 4 198,60

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 94,56 3 778,74
21.12.2020 Прил. п.51.1 -

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 48,33 1 931,36
11.12.2020 Прил. п.51.1

Всего по позиции 259,90 10 010,31

2 ТЦ_61.2.07.04 92 92045707 Контроллер устройств Панель-З-ПРО вар. Р111 шт 1 79 593,00 16 377,16 4,86 79 593,00
О 99_16.05.2022_01 11

конъюнктурный анализ п.1

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 16 377,16 79 593,00

3 ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на шт 1
готовом месте стойки

1 о т 17,43 17,43 39,96 696,50

2 э м 8,44 8,44 12,64 106,68

3 в т.ч. ОТм 0,79 0,79 39,96 31,57

4 М 0,35 0,35 8,51 2,98

ЗТ чел.-ч 2,29 2,29

ЗТм чел.-ч 0,09 0,09

Итого по расценке 26,22 26,22



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ФОТ 18,22 728,07

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 16,40 655,26
21.12.2020 Прил. п.51 1

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи
11.12.2020 Прил. п.51 1

% 46 46 8,38 334,91

Всего по позиции 51,00 1 796,33

4 ТЦ_61.2.07.05 92 92045707 МР6 - модуль реле шт 1 7 083,35 1 457,48 4,86 7 083,35
О 99_16.05.2022_01

конъюнктурный анализ
п.16

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 1 457,48 7 083,35

5 ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, шт 19
ширина и глубина: до 600x600x350 мм •

1 ОТ 20,97 398,43 39,96 15 921,26

2 Э.М .
w' 40,83 775,77 12,64 9 805,73

3 в т.ч. ОТм 3,48 66,12 39,96 2 642,16

4 М • 3,59 68,21 8,51 580,47

ЗТ чел.-ч 2,37 45,03

ЗТм чел.-ч 0,36 6,84

Итого по расценке 65,39 1 242,41

ФОТ 464,55 18 563,42

Приказ № 812/пр от HP Электротехнические установки на других % 97 97 450,61 18 006,52
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

% 51 51 236,92 9 467,34

Всего по позиции 1 929,94 53 781,32

6 ТЦ_62.1.02.14_92_92045707 Шкаф монтажный шт 19 7 259,63 28 381,27 4,86 137 932,97
О 99_16.05.2022_01 ШМ1-БП исп.Л

конъюнктурный анализ п.2

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 28 381,27 137 932,97

7 ТЕРм11-04-008-01 Съемные и выдвижные блоки (модули, шт 21
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

1 ОТ 7,94 166,74 39,96 6 662,93

2 ЭМ 0,87 18,27 12,64 230,93

3 в т.ч. ОТм 0,10 2,10 39,96 83,92

4 М 0,16 3,36 8,51 28,59

ЗТ чел.-ч 1,03 21,63

Страница 3



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗТм чел.-ч 0,01 0,21

Итого по расценке 8,97 188,37

ФОТ 168,84 6 746,85

Приказ № 812/пр от HP Приборы, средства автоматизации и 
21 12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники

% 90 90 151,96 6 072,17

Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и 
11.12 2020 Прил. п.53 вычислительной техники

% 46 46 77,67 3 103,55

Всего по позиции 418,00 16 098,17

8 ТЦ_62.4.01.01_92_92045707 Аккумуляторная батарея DTM 1207 шт 21 1 398,61 6 043,38 4,86 29 370,81
О 99 16.05.2022_01

конъюнктурный анализ п.З

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 6 043,38 29 370,81

9 ТЕРм10-08-001 -12 Устройства промежуточные на количество шт 19
лучей: 5

1 ОТ 22,18 421,42 39,96 16 839,94

4 М • 3,22 61,18 8,51 520,64

ЗТ чел.-ч 2,4 45,6

Итого по расценке 25,40 482,60

ФОТ 421,42 16 839,94

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и (йонтаж сетей связи % 90 90 379,28 15 155,95
21.12.2020 Прил. п.51.1

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи
11.12.2020 Прил п.51.1

% 46 46 193,85 7 746,37

Всего по позиции 1 055,73 40 262,90

10 ТЦ_61.2.05.04_92_92045707 Радиорасширитель охранно-пожарный РР- шт 19 7 795,00 30 474,28 4,86 148 105,00
О 99_16.05.2022_01 ПРО

конъюнктурный анализ п.4

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 30 474,28 148 105,00

11 ТЕРм10-08-001-11 Устройства промежуточные на количество шт 1
лучей: 10 

1 ОТ 38,81 38,81 39,96 1 550,85

4 М 5,44 5,44 8,51 46,29

ЗТ чел.-ч 4,2 4,2

Итого по расценке 44,25 44,25

ФОТ 38,81 1 550,85

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 34,93 1 395,77



I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 17,85 713,39

11.12.2020 Прил. п.51.1
Всего по позиции 97,03 3 706,30

12 ТЦ_61.2.06.01 92 92045707 Устройство связи системы «Стрелец- шт 1 22 397,02 4 608,44 4,86 22 397,02
О 99_16.05.2022 01 Интеграл» с ПЦН по каналам Ethernet и GSM

конъюнктурный анализ п.5 Тандем-1Р-И исп.2

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 4 608,44 22 397,02

Извещатели пожарные

13 ТЕРм10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении (изв. 
дымовой)

шт 117

1 ОТ 14,43 1 688,31 39,96 67 464,87

4 М 1,95 228,15 8,51 1 941,56

ЗТ чел.-ч 1,68 9 196,56

Итого по расценке 16,38 1 916,46

ФОТ 1 688,31 67 464,87

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 1 519,48 60 718,38
21.12.2020 Прил. п.51.1 щ

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 776,62 31 033,84
11.12.2020 Прил. п.51.1

Всего по позиции 4 212,56 161 158,65

14 ТЦ_61.2.02.01_92_92045707 Извещатель пожарный дымовой шт 117 2 657,98 63 988,41 4,86 310 983,66
О 99_16.05.2022_01 радиоканальный Аврора-Д-ПРО

конъюнктурный анализ п.6

(Инженерное оборудование)

Объем=129-12

Всего по позиции 63 988,41 310 983,66

15 ТЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

шт 4
1*

1 о т 7,22 28,88 39,96 1 154,04

4 М 0,98 3,92 8,51 33,36

ЗТ чел.-ч 0,84 3,36

Итого по расценке 8,20 32,80

ФОТ 28,88 1 154,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 25,99 1 038,64

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 13,28 530,86

Всего по позиции 4ь 72,07 2 756,90

16
о

ТЦ_61.2.02.02 92 92045707 
99 16.05.2022 01

Извещатель пожарный тепловой 
радиоканальный Аврора-Т-ПРО

шт 4 2 575,02 2 119,36 4,86 10 300,08

конъюнктурный анализ п.7

(Инженерное оборудование) 

Объем=5-1

Всего по позиции 2 119,36 10 300,08

17 ТЕРм10-08-002-01 Извешатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении (извещ. ручной)

20

1 ОТ 7,22 144,40 39,96 5 770,22

4 М 0,98 19,60 8,51 166,80

ЗТ чел.-ч 0,84 16,8

Итого по расценке 8,20 164,00

ФОТ 144,40 5 770,22

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 129,96 5 193,20
21.12.2020 Прил. п.51.1

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 
11 12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 66,42 2 654,30

Всего по позиции 360,38 13 784,52

18 ТЦ_61.2.02.03_92_92045707 Извещатель пожарный ручной шт 20 4 018,88 16 538,60 4,86 80 377,60
О 99_16.05.2022_01 радиоканальный ИПР-ПРО  

конъюнктурный анализ п.8

(Инженерное оборудование)

Объем=22-2

Всего по позиции 16 538,60 80 377,60

19 ТЦ_102_92_9204570799_16. Защитная маска для ИПР-ПРО, ИПР-И исп.2 шт 19 833,38 1 860,66 8,51 15 834,22
05.2022JJ1
конъюнктурный анализ п.9

(Материалы для монтажных работ) 

Объем=21-2

Всего по позиции 1 860,66 15 834,22

Извещатели пожарные (резерв)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20
О

ТЦ_61.2.02.01_92_92045707 
99 16.05.2022 01 
конъюнктурный анализ п.6

Извещатель пожарный дымовой 
радиоканальный Аврора-Д-ПРО

шт 12 2 657,98 6 562,91 4,86 31 895,76

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 6 562,91 31 895,76

21
О

ТЦ_61.2.02.02 92 92045707 
99 16.05.2022 01 
конъюнктурный анализ п.7

Извещатель пожарный тепловой 
радиоканальный Аврора-Т-ПРО

шт 1 2 575,02 529,84 4,86 2 575,02

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 529,84 2 575,02

22
О

ТЦ_61.2.02.03_92_92045707 
99_16.05.2022_01 
конъюнктурный анализ п.8

Извещатель пожарный ручной 
радиоканальный ИПР-ПРО

шт 2 4 018,88 1 653,86 4,86 8 037,76

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 1 653,86 8 037,76

23 ТЦ_102 92 9204570799 16. 
05.2022 01

Защитная маска для ИПР-ПРО, ИПР-И исп.2 шт • 2 833,38 195,86 8,51 1 666,76

конъюнктурный анализ п.9

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции 195,86 1 666,76

Оповещатели

Световые настенные указатели 100 шт 0,4

0бъем=40/100

ОТ 695,26 278,10 39,96 11 112,88

ЭМ 39,91 15,96 12,64 201,73

в т.ч. ОТм 4,40 1,76 39,96 70,33

М 451,66 180,66 8,51 1 537,42

ЗТ чел.-ч 78,56 31,424

ЗТм чел.-ч 0,4 0,16 Р

Итого по расценке 1 186,83 474,72

ФОТ 279,86 11 183,21

HP Электротехнические установки на других 
объектах

% 97 97 271,46 10 847,71

СП Электротехнические установки на других 
объектах

% 51 51 142,73 5 703,44

Всего по позиции 888,91 29 403,18

24 ТЕРм08-03-593-10



1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12
25 ТЦ_61,2.04.07_92_92045707 Световой оповещательТабло-ПРО шт 40 4 493,02 36 979,59 4,86 179 720,80
О 99 16.05.2022 01

конъюнктурный анализ 
п.10

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 36 979,59 179 720,80

26 ТЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель или звуковая колонка: в ШТ 68
помещении

1 от 16,20 1 101,60 39,96 44 019,94

4 М. 13,05 887.40 8,51 7 551,77

ЗТ чел.-ч 2 136

Итого по расценке 29,25 1 989,00

ФОТ 1 101,60 44 019,94

Приказ № 812/пр от HP Монтаж радиотелевизионного и электронного 
21 12.2020 Прил. п.51.2 оборудования

% 95 95 1 046,52 41 818,94

Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования

% 53 53 583,85 23 330,57

Всего по позиции • 3 619,37 116 721,22

27
О

ТЦ_61 2.04.06_92_92045707 Оповещатель речевой, радиоканальный 
99_16.05.2022_01 Орфей-ПРО  
конъюнктурный анализ 
п.11

шт 68 5 177,99 72 449,24 4,86 352 103,32

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 72 449,24 352 103,32

Материалы

28 ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 4

Объем=400/100

1 ОТ 138,30 553,20 39,96 22 105,87

2 ЭМ 0,30 1,20 12,64 15,17

3 в т.ч. ОТм 0,12 0,48 39,96 19,18

4 М 21,84 87,36 8,51 743,43

ЗТ чел.-ч 16,29 65,16 *

ЗТм чел.-ч 0,01 0,04

Итого по расценке 160,44 641,76

ФОТ 553,68 22 125,05

Приказ N8 812/пр от HP Электротехнические установки на других 
21 12.2020 Прил л 49.3 объектах

% 97 97 537,07 21 461,30

Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 
11 12.2020 Прил, п.49.3 объектах

% 51 51 282,38 11 283,78

Всего по позиции 1 461,21 55 609,55



1 2 3 4 5 6 { 8 9 10 11 12
29 ТССЦ-20.2.05.04-0025 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 100 м 4 171,00 684,00 8,51 5 820,84

(Электротехнические установки на других объектах) 

Объем=400/100

Всего по позиции 684,00 5 820,84

30 ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 4,2

0бъем=(400+20) / 100

1 ОТ 23,69 99,50 39,96 3 976,02

2 ЭМ 2,00 8,40 12,64 106,18

3 в т.ч. ОТм 0,22 0,92 39,96 36,76

4 М 13,10 55,02 8,51 468,22

ЗТ чел.-ч 2,82 11,844

ЗТм чел.-ч 0,02 0,084

Итого по расценке 38,79 162,92

ФОТ 100,42 4 012,78

Приказ № 812/пр от HP Электротехнические установки на других 
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

% 97
■

97 97,41 3 892,40

Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

% 51 51 51,21 2 046,52

Всего по позиции 311,54 10 489,34

31 ТЦ 21.1.08.01 92 92045707 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с 
99 16.05.2022 01 низким дымо и газовыделением Лоутокс 
конъюнктурный анализ 20Hr(A)-FRLSLTx 2x2x0,5 
п.12

м 20,4 163,39 391,68 8,51 3 333,16

(Материалы для монтажных работ)

Объем=20*1,02

Всего по позиции 391,68 3 333,16

32 ТЦ 21.1.04.01 92 92045707 Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)- 
99_16.05.2022_01 FRLSLTx 3x1,5-0.66 кВ

м 408 345,17 16 548,69 8,51 140 829,36

конъюнктурный анализ
п.13

(Материалы для монтажных работ)

0бъем=400*1,02

Всего по позиции 16 548,69 140 829,36

33 ТЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене шт 22

1 ОТ 4,36 95,92 39,96 3 832,96

4 М 0,35 7,70 8,51 65,53

ЗТ чел.-ч 0,5 11

Итого по расценке 4,71 103,62

мм



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ФОТ 95,92 3 832,96

Приказ № 812/пр от HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 86,33 3 449,66
21.12.2020 Прил. п.51.1

Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи % 46 46 44,12 1 763,16
11 12.2020 Прил п.51.1

Всего по позиции 234,07 9 111,31

34 ТЦ_62.1.02.03 92 92045707 Щиток модульный без дверцы КМПн-2 TYCO шт 22 37,44 169,48 4,86 823,68
О 99_16.05.2022_01 на 2 модуля

конъюнктурный анализ
П.14

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 169,48 823,68

35 ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат шт 22

1 ОТ 9,91 218,02 39,96 8 712,08

4 М 0,52 11,44 8,51 97,35

ЧI—
 

СО чел.-ч 1,12 24,64

Итого по расценке 10,43 229,46

ФОТ 218,02 8 712,08

Приказ № 812/пр от HP Электротехнические установки на других % 97 97 211,48 8 450,72
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах

% 51 51 111,19 4 443,16

Всего по позиции 552,13 21 703,31

36 ТЦ_62.1.01.09_92_92045707 Автоматический выключатель EZ9F34106 (1Р шт 22 253,40 1 147,08 4,86 5 574,80
0 99_16.05.2022_01 6А 4,5кА)

конъюнктурный анализ
п.15

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 1 147,08 5 574,80

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 27 496,49 405 855,74

в том числе:

Оплата труда рабочих 5 355,83 214 018,96

Эксплуатация машин 828,04 10 466,42

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 72,17 2 883,92

Материалы 21 312,62 181 370,36

Монтажные работы 35 204,73 713 877,65

в том числе:

оплата труда 5 355,83 214 018,96

эксплуатация машин и механизмов 828,04 10 466,42



л

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 72,17 2 883,92

материалы 21 312,62 181 370,36

накладные расходы 5 053,44 201 935,36

сметная прибыль 2 654,80 106 086,55

Оборудование 289 480,38 1 406 874,63

Инженерное оборудование 289 480,38 1 406 874,63

Итого ФОТ (справочно) 5 428,00 216 902,88

Итого накладные расходы (справочно) 5 053,44 201 935,36

■ Итого сметная прибыль (справочно) 2 654,80 106 086,55

ВСЕГО по смете 324 685,11 2 120 752,28

в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 18 996,89 161 663,50

оборудование, отсутствующее в ФРСН ^ ----- 289 480,38 1 406 874,63

Составил: Директор ООО "Файтек"

Проверил: Заведующий МБДОУ "ДС №33 "Кузнечик"

А.В. Касянюк

Г^РАЦИя

сть, подпись (инициалы, фамилия)] 

В.В Меновщикова

_______мумципц,:_______

олжность, подпись (инициалы, фамилия)]
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1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесеннымм>^5)^а^ом11У1)1ДО«Л^р5§^;троительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федераци1^9^вГуф^^^11?^-регистрационный № 64577) 
г Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Ведомость объёмов работ

Приложение

Кузнечик")

вщикова)

2022 г.

№
пп

№
в ЛСР

Наименование
работ

Ед.
изм.

Кол-воw'
Ссылки на 
чертежи Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 Г ~  7

Р а зд е л  1. М о н та ж н ы е  р аб о ты

Монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 
на объекте "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №33 2Кузнечик" города Евпатории Республики 
Крым", по адресу: РК г. Евпатория ул. им. 9-го Мая, д. 40

1 2 Монтаж 
контроллера 
устройств Панель- 
3-ПРО вар. Р111- 
11

шт 1 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.1

2 4 Установка МР6 - 
модуль реле в 
контроллер

шт 1 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.2

*

3 6 Монтаж Шкафа 
монтажного 
ШМ1-БП исп.Л

шт 19 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.З

4 8 Установка 
Аккумуляторной 
батареи DTM 1207

шт 21 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.4

Страница 1 из 4



1 2 3 4 5 6 7
5 10 Устанвка

Радиорасширител 
я охранно
пожарного РР- 
ПРО

шт 19 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.5

<г;'

6 12 Установка 
Устройства связи 
системы 
«Стрелец- 
Интеграл» с ПЦН 
по каналам 
Ethernet и GSM 
Тандем-1Р-И исп.2

шт 1

У

96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.12

•

7 14 Монтаж
Извещателя
пожарного
дымового
радиоканального
Аврора-Д-ПРО

шт 117 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.6

8 16 Монтаж
Извещателя
пожарного
теплового
радиоканального
Аврора-Т-ПРО

шт 4 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.7

9 18 Монтаж 
Извещателя 
пожарного ручного 
радиоканального 
ИПР-ПРО

шт 20 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.8



1 2 3 4 5 6 7
10 19 Установка 

Защитной маски 
для ИПР-ПРО, 
ИПР-И исп.2

шт 19 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.9

ь.
11 25 Монтаж Светового 

оповещател яТ абл 
о-ПРО

шт 40 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.10

12 27 Монтаж
Оповещателя
речевого,
радиоканального
Орфей-ПРО

шт 68 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.11

•

13 29 Монтаж Кабель- 
канала (короба) 
"Элекгропласт": 
25x16 мм

м 400 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.З

14 31 Прокладка Кабеля 
в коробе для 
систем ОПС и 
СОУЭ
огнестойкого, с 
низким дымо и 
газовыделением 
Лоутокс 20нг(А)- 
FRLSLTx 2x2x0,5

м 20,4 96-2022-АПС- 
СО, л .1 п.1

20*1,02

*

СтраницаЗиз4



1 2 3 4 5 6 7
15 32 Прокладка Кабеля 

в коробе силового 
огнестойкого 
ВВГ Hr(A)-FRLSLTx 
3x1,5-0.66 кВ

м 408 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.2

400*1,02

16 34 Монтаж Щитока 
модульного без 
дверцы КМПн-2 
TYCO на 2 модуля

шт 22 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.2

■

17 36 Установка 
Автоматического 
выключателя 
EZ9F34106 (1Р 6А 
4,5кА)

шт ^  22 96-2022-АПС- 
СО, л.1 п.1

•
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Общество с ограниченной ответственностью

"Фай тек"
Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики
Крым

МБДОУ "Детский
сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 
Республики Крым по адресу: Российская 

Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, 
ул. им. 9-го Мая, д. 40

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре
3 типа

96-2022-АПС-СО

Инженер проекта Чайковская Л.А.

Директор Касянюк А.В.

2022
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Ведомость основных комплектов радо чих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

96-2022- А ПС-СО Автоматическая установка пожарной сигнализации,

система оповещения о пожаре 3 типа.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечаний

Ссылочные документы

Ф едеральны й з а к о н  N  123-Ф З Т е хни ческий  реглам ент  о т р е б о ва н и я х  п о ж а р н о й  безопасност и

от 2 2  ию ля 20 0 8  года /с  изм енениям и н а  10 ию ля 2012 го д а  согл асн о  Ф З №117,

с изм енениям и н а  2  ию ля 2013 го д а  согл асн о  Ф З №1851

СП 3.13130.2009 Системы прот и вопо ж ар но й  защиты. Система оповещ ения

и  уп р а в л е н и я  э в а к у а ц и е й  лю дей  п р и  пож аре. Требования

п о ж а р н о й  безопасност и.

СП т .1311500.2020 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

И  АВТОМА ТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩ ИТЫ

СП 486.1311500.2020 Системы прот и вопо ж ар но й  защиты. П еречень зда ний , сооружений,

п ом ещ ений  и  об о рудования , п о д л е ж а щ и х  защ ит е авт ом ат ическим и

у с т а н о в ка м и  пож арот уш ения и  сист емами п о ж а р н о й  с и г н а л и за ц и и

СП 6.13130.2013 Системы прот и вопо ж ар но й  защиты. З лект рооборудование,

Требования п о ж а р н о й  безопасност и.

П У З П ра вила  уст ройст ва эл е кт р оуст ан овок

Прилагаемые документы

9 6 - 2 0 2 2 - А П С - С О . К К аб е л ьн ы й  ж у р н а л

9 6 - 2 0 2 2 - А П С - С О .С С пециф икация об о рудования , изд е л и й  и  м ат ериалов



Ведомость радо чих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные на 9 листах

2 План установки оборудования

3 Функциональная схема сети АПС/СОУЗ

4 Структурная схема сети АПС/СОУЗ

5 План сети системы АПС/СОУЗ 1-го этажа. М 1:100

6 План сети системы АПС/СОУЗ 2-го  этажа. М 1:100

7 План сети системы АПС/СОУЗ подвала. М 1:100

Проект разработан в соответствии с техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к  ним территорий, и с 
соблюдением технических условий.

Инженер проекта /Чайковская Л .А ./

96-2022-АПС-СО

Изм. Кол. 
Разраб. 

ГИП 
Пров.

Лист №док. Подпись Дата
Чурилов Р.Б. 

Чайковская /7.А 

Гордиенко Р.Ю.

06.22

06.22

06.22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 

Республики Крым

Автоматическая уст ановка пожарной  
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3  типа.

Стадия Лист Листов

Р 1.1 8

Общие данные ООО "Файт вк //

Формат АЗ
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Общая часть
Проектная документация по объекту: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории Республики Крым разработана в 
соответствии с заданием на проектирование и в соответствии с экологическими,
санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями норм и правил проектирования, 
действующими на территории Российской Федерации.

Принятые 8 данной рабочей документации проектные решения не содержат изобретений, впервые 
применяемых технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, 
требующих проверки на патентоспособность и патентную чистоту.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
(далее - Т О и  ППР) средств противопожарной автоматики должны осуществляться в соответствии с 
годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, 
и сроками проведения ремонтных работ.

ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом 
организации-заказчика (при наличии лицензии на данный вид деятельности), или специализированной 
организацией, имеющей лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных 
линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от 
пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
Оборудование и кабельная продукция, предусмотренные данной рабочей документацией, имеют 
необходимые сертификаты пожарной безопасности.

Настоящим проектом предусмотрены системы:
-  автоматическая установка пожарной сигнализации,
-  система оповещения и управления эвакуацией 3-го  типа.

Автоматическая установка пожарной сигнализации
1. Назначение установки
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
-  обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма 8 контролируемых 

помещениях с указанием на мониторе блока контроля и индикации точного адреса обнаружения 
пожара;

-  проверяет достоверность произошедших событий;
-  управляет запуском системы оповещения о пожаре,
-  обеспечивает полномасштабную самодиагностику;
-  обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма 8 контролируемых 

помещениях с указанием на мониторе блока контроля и индикации точного адреса обнаружения 
пожара;
2. Основные технические решения и работа установки
Учитывая характеристику защищаемых помещений и согласно СП А86.1311500.2020 "Системы 
противопожарной защиты. Перечень зданий,сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 
сигнализации.Требование пожарной 5езопасности"настоящим проектом предусмотрена система 
автоматической пожарной сигнализации. Для обнаружения очага пожара 8 защищаемых помещениях 
данным проектом предусмотрена установка адресных радиоканальных дымовых (тепловых, 
линейно-дымовых) извещателей, подключаемых к  головному приемно-контрольному пожарному прибору 
Панель-3 ПРО (ЗАО "Аргус-Спектр"). Ручной запуск системы оповещения о пожаре производится путем 
ручных радиоканальных извещателей ИПР-ПРО. Радиоканальная система построена на базе 
радио-ретрансляторов РР-ПРО. Места установки ретрансляторов выбраны с учетом программы RCCalc. 
Допускается изменение расположения приборов РР-ПРО, но при условии прохождения сигнала между 
ними и между РР-ПРО и извещателями на уровне 4.

Технические средства АПС предназначены для обнаружения пожара, задымления в помещениях 
объекта и обеспечивают:
-  адресное обнаружение фактов возгорания или задымления в начальный период его развития;
-  аварийное электропитание от источника резервного питания;
-  возможность изменения состава и конфигурации ПС, его модернизации, без нарушения 
работоспособности остальных составляющих системы
-  автоматический 2А часовой контроль и управление техническими средствами автоматической 
пожарной сигнализации.

выдачу извещений о неисправности при отказе технических средств систем;
-  сохранение исправного состояния при воздействии факторов окружающей среды,
-  сохранение работоспособного состояния при отключении основного источника электропитания 8 

течение 2А часов 8 дежурном режиме и 1 час в режиме тревога.

96-2022-АПС-СО
Лист

12Изм. Кол.ич Лист N док. Подп. Дата
Копировал Формат А4
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Выбор алгоритма принятия решения о пожаре.
Данным проектом предусмотрено решение выбора алгоритма В дымовых и тепловых 

извещателей при пожаре, с последующим перезапросом на время не более 60 сек этого же 
извещателя или другого, установленного в данную ЗКПС, поскольку система не осуществляет запуск 
системы оповещения U u 5  типов, а также системы пожаротушения. Ручные извещатели 
срабатывают по алгоритму А, без последующего перезапроса.

Пункт 6.6.1 регламентирует минимальное количество автоматических извещателей 8 
помещении (при условии, что каж дая точка контролируется ими) для реализации алгоритма В:

-  неадресная система -  не менее чем два извещателя,
-  адресная система -  один извещатель.

Алгоритм В применяется для ЗКПС с извещателями Аврора-Д ПРО, А врора-Т ПРО, имеющими 
встроенные алгоритмы на основе перспективной двухлучевой дымовой камеры, минимизирующие ложные 
срабатывания, что позволяет обойтись без дополнительных перезапросов, необходимых для адресных 
однолучевых извещателей предыдущих поколений.

Согласно требованию п.5А СП4-84- система спроектирована таким образом, что в результате 
единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:

-  автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны 
защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.),-
-  ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты 
(пожаротушения, оповещения и т.п.).
Примечание -  Требование не распространяется на линии связи с исполнительными 
устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность 
других технических средств СПА.

В радиоканальной системе версии ПРО производства ЗАО "Аргус-Спектр"данное требование 
удовлетворяется путем построения динамической машрутизации между извещателями, 
ретрансляторами РР-ПРО и прибором Панель-3 ПРО. Динамическая машрутизация дублируется 
соседними каналами связи ретрансляторов, т.е. при неисправности одного ретранслятора, связь 
автоматически дублируюется через соседний ретранслятор.

Проектом предусматривается разбивка объекта на 84- зоны контроля пожарной сигнализации 
(далее ЗКПС). Зоны ЗКПС соотвествуют запрограммированным разделам СПС. Каждая зона изолируется 
программно, путем создания отдельного раздела. В каждой зоне ЗКПС, где имеются ручные пожарные 
извещатели, данные линии также изолируются дублирующим каналом связи. Зто необходимо для того, 
чтобы при единичной неисправности линии СПС 8 одной зоне ЗКПС ручные извещатели оставались 8 
работоспособном состоянии. Для полного соответствия СП 484.1311500.2020 применяется кольцевая 
топология интерфейсов и линий адресных шлейфов сигнализации, обновленной версией прошивки 
прибора Панель-3 ПРО, а также применение обновленного программного обеспечения из комплекта 
поставки АРМ Стрелец-Интеграл.

Для ручного управления разделами системы и отображения с помощью встроенных 
индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах используется 
встроенный блок индикации 8 прибор Панель-3 ПРО.

Запуск системы оповещения происходит через релейные модули Астра-823.
3. Размещение оборудования.
Прибор приёмно-контрольный и управления Панель-3 ПРО установлен согласно ситуационного 

плана и планов размещения оборудования. Расстояние от верхнего края приборов до потолка -  не 
менее 150 мм.

Извещатели пожарные установлены в соответствии с проектом, НПБ 88-2001, СП 4 84.1311500.2020 
и технической документацией изделия. Расстояние от дымового точечного извещателя до стены 
выбрано таким образом, чтобы любая точка помещения (по окружности) контролировалась 
извещателем. Радиус окружности не превышает 4.5м. Расстояние между извещателями выбрано таким 
образом, чтобы пересечение окружностей защиты извещателей полностью перекрывали свободные 
зоны помещения (Рис.1).

Рис. Зоны контроля дымового извещателя
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Ручные пожарные извещатели устанаВлены у выходов из здания на Высоте 1,5м от уровня пола 
до органа управления. Проектом предусмотрено использование защитных откидных крышек для ручных 
извещателей, для защиты от несанкционированного нажатия. Перед вводом системы в эксплуатацию 
ручные извещатели должны быть опломбированы обслуживающей организацией.

Ретрансляторы РР-ПРО устанавливаются в монтажный бокс ШМ-БП1, имеющий источник 
питания, внутренний аккумулятор и закрывающую металлическую крышку, на которой установлен 
тампер вскрытия от несанкционированного доступа.

Кабели питания АПС проложены по помещениям в кабельных каналах МЕХ25х16.
Для производства монтажных работ, проектом предусматривается использование следующей 

кабельной продукции:
-  кабель -  ВВГнг(А)-FRLS L tx  3х1.5 используется для прокладки линий блоков питания 

ретрансляторов РР-ПРО;
-  кабель КПСнг(А)-FRLS L tx  1х2х0,5 используется для прокладки линий питания РР-ПРО;

4 Система оповещения о пожаре
В помещениях учебного заведения в соответствии СП 3.13130.2009 предусмотрен 3 -й  тип 

оповещения.

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему светового и 
речевого оповещения:

-  выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-  контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

В качестве оборудования системы оповещения применяются речевые оповещатели Орфей-Р ПРО. 
.Оповещатель предназначен для воспроизведения записанных в него или трансляции внешних речевых 
сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении 
пожара и других чрезвычайных ситуаций. Оповещатель осуществляет контроль вскрытия корпуса, 
контроль каналов оповещения и питания.

В качестве исполнительных устройств светового оповещения предусмотрены:
-  световые оповещатели указатель "ВЫХОД" Молния-12;

Световые оповещатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей 
предусмотрены постоянно горящими.

При получении сигнала «Пожар», контакты реле приборов РР-ПРО меняют логическое 

состояние светового оповещателя из состояния «Замкнуто» в состояние «Меандр» с частотой 0,5 
Гц. Контроль целостности линии осуществляется при помощи оконечного резистора.

Световые оповещатели установлены на стенах таким образом, что их верхняя часть 

расположена на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней 
части оповещателя не менее 150 мм. Количество и месторасположение оповещателей определяется 
в соответстви с НПБ 104-03.

Расчет звукового давления оповещателей.

Расчет количества громкоговорителей следует осуществлять исходя из требования 

создания в помещении необходимого минимального уровня звука Емин. В качестве Емин должна 
использоваться величина величина Еп + 15 дБ для шумных помещений, где Еп -  максимальный 
уровень шума в помещении.

Для расчёта звукового давления СОУЭ необходимо вычислить величину ослабления звукового 
давления СОУЭ при прохождении сигнала до максимально удаленной точки помещения. При 

использовании в одном помещении нескольких громкоговорителей необходимо учитывать, что 

сложение двух равных сигналов увеличивает уровень давления всего лишь на 3 дБ.

При использовании одного оповещателя на несколько помещений необходимо учитывать 
ослабление сигнала при прохождении через двери. Принято для противопожарных дверей в общем 
случае принимается ослабление сигнала в30 дБ, для стандартных дверей в 15 дБ.
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По СП 51.13330.2011 (та5лица 1, пункт 7) по типуозбучибаемого помещения: Жилые помещения 
домод отдыха, пансионатов, домов-интернатов дляпрест арелыхи инвалидов, спальные помещения 
детскихдошкольных учреждениди школ-интернатов. (Докипедия: СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
Акт уализированнаяредакцияСНиП 2 3 -0 3 -20 0 3  (с ИзменениемМ Щ Нормат ивныдуровень  
постоянного шума 50дБ. Неодходимыдуровень звукового давленияоповещения 50+15=65 дБ. Для 
расчёта количества громкоговорителей воспользуемся диаграммойзатухания сигнала в 
зависимостиот расстояния (рис.1).

!_асп
Рис. 2  of3I
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Расчёт звукового давления речевого оповещения для всех помещений здания, с подключением 
громкоговорителя Орфер-Р ПРО производится исходя из:
Уровень шума 8 помещениях: 50дБ.
Тип оповещателя: Настенный.
Высота установки оповещателя, Н: 2,5 м 
Чувствительность оповещателя, SPL: 96 дБ.
Мощность громкоговорителя, Р8т: 1 Вт.
Запас звукового давления, ЗД: 15 дБ.
Необходимый уровень звукового давления СОУЗ: 65 дБ.

На основании исходных данных, диаграммы ослабления звукового давления (рис.1) получим: 

Звуковое давление громкоговорителя Рдб: 96 дб.
Эффективная дальность звучания: 16,5 м.
Эффективная площадь озвучивания одним оповещателем: 213,71 кв.м 

Расстояние от оповещателя до расчётной точки: 10 м.
Уровень звукового давления в расчётной точке: 76 дБ.
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О
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5. Требования по технике безопасности.

Элементы системы пожарной сигнализации соответстуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по 
способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены.

Не допускается использование устройств защитного отключения (УЗО) на линиях питания 
автоматической пожарной сигнализации.

Защитное заземление электрооборудования автоматических установок выпоена 8 
соответствии с требованиями ПУЗ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030 и 
технической документацией заводов-изготовителей.

Электромонтажные работы ведутся в строгом соответствии с действующими 
строительными нормами, СП 76.13330.2016 и ПУЗ издание 7, с соблюдением мероприятий по охране 
труда и технике безопасности согласно ПУЗ издание 7 и "Правил противопожарного режима в 
Р Ф ".

Соединения, отводы и оконцовки жил проводов выполнены с помощью запрессовки, сварки, пайки  
или зажимов (винтовых, болтовых и т.д.) согласно "Правил противопожарного режима в РФ".

6. Электропитание.
Рабочее (основное) электропитание выполнено от сети ~220 В 5 0 Г ц п о 1  категории. 

Электроснабжение оборудования ОПС осуществляется по однофазной трехпроводной электрической 
сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 220В±10%, частотой 50Гц±2%, системы заземления 
TN-S. Электропитание оборудования осуществляется через отдельные автоматические выключатели 
для обеспечения возможности проведения профилактических и ремонтных работ без отключения всей 
аппаратуры. В качестве источников резервного питания электроприемников ОПС применены 
резервированные источники питания, которые обеспечивают питание электроприемников ОПС 8 
дежурном режиме в течение 2U часов и 8 режиме «Тревога» не менее 1 часа.

В качестве резервного источника питания для прибора приемно-контрольного Панель-3 ПРО 
служит встроенный источник питания с подключением двух аккумуялторных батарей 12В, 7а/ч. В 
качестве резервного источника питания для ретрансляторов РР-ПРО служит источник бесперебойного 
питания, встроенный 8 бокс ШМ-БП1 с подключением аккумуляторной батареи 12В, 7а/ч.
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Таблица (Расчет  бремени работы ППКП Панель-3 ПРО от аккумулятора в дежурном режиме.

№
пп. Тип изделия

Потребляемая

мощность,мА

Устройства, 
подключаемые к  блоку 

резервированного питания

Кол-во,шт Ток дежурн.,мА

Панель-3 ПРО 60 60

Плана MK-IP (устанавливается в слот Панель-3 ПРО) 40 40

3 Релейный модуль МР6 (устанавливается в слот Панель-3 ПРО)

Нагрузка на ИБП в дежурном режиме 0.107А

Таблица 2.Расчет времени работы UZ1 от аккумулятора в режиме тревоги.

№
пп. Тип изделия

Потребляемая

мощность,мА

Устройства, 
подключаемые к  блоку 

резервированного питания

Кол-во,шт Ток дежурн.,мА

Панель-3 ПРО 200 200

Плана MK-IP (устанавливается в слот Панель-3 ПРО) 40 40

3 Релейный модуль МР6 (устанавливается в слот Панель-3 ПРО)

Нагрузка на ИБП в дежурном режиме 0.247А

В качестве источника питания примем встроенный источник питания прибора Панель-3 ПРО 
совместно с двумя аккумуляторными батареями 12В ,7А /ч

Токопотребление источника питания от АКБ, А. 0 ,04

Общее токопотребление от источников резервного питания 
(АКБ).

деж режим, 
А

тр . режим, 
А

0,11 0,25

СОIО
XО

(0,11х24+0,25х1+0,04)х1,25 =3.67 А /ч  необходимая емкость АКБ.

В качестве источников резервного питания применяются две АКБ с суммарной емкостью 
14А/ч.

ОHD
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СО

Емкости аккумуляторов достаточно для автономной работы cистемы в отсутствии основного 

питающего напряжения -  24 часа в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.
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Таблица З.Расчет бремени работы ретрансляторов ARK1.1...ARK3.5.

№
пп. Тип изделия

Потребляемая

мощность,мА

Устройства, 
подключаемые к  блоку 

резервированного питания

Кол-во,шт Ток дежурн.,мА

РР-ПРО 30 30

Нагрузка на ИБП в дежурном режиме

Таблица А.Расчет времени работы ретрансляторов ARK1.1...ARK3.5.

0,03А

№
пп. Тип изделия

Потребляемая

мощность,мА

Устройства, 
подключаемые к  блоку 

резервированного питания

Кол-во,шт Ток дежурн.,мА

РР-ПРО 30 30

Нагрузка на ИБП в режиме тревоги 0.03А

В качестве источника питания примем встроенный источник питания шкафа ШМ-БП1 
совместно с аккумуляторной батареей 12В ,7А /ч

Токопотребление источника питания от АКБ, А. 0 ,04

Общее токопотребление от источников резервного питания 
(АКБ).

деж. режим, 
А

тр . режим, 
А

0,03 0,03

(0,03х24+0,03х1+0,04)х1,25 =0,99 А /ч  необходимая емкость АКБ.

В качестве источников резервного питания применяется АКБ с суммарной емкостью 7А/ч.
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Емкости аккумуляторов достаточно для автономной работы cистемы в отсутствии основного 

питающего напряжения -  24 часа в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.
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Условные графические обозначения

ВТНх.х.х пЬ  - Извещатель пожарный дымовой Аврора Д-ПРО

-  Порядковый номер извещателя (он же адрес в РР-ПРО1
-  Порядковый номер прибора РР-ПРО
-  Номер этажа

ВТМх.х.х -  Извещатель пожарный ручной ИПР ПРО

-  Порядковый номер извещателя (он же адрес в РР-ПРО1
-  Порядковый номер прибора РР-ПРО
-  Номер этажа

-  Извещатель пожарный тепловой Аврора Т-ПРО

-  Порядковый номер извещателя (он же адрес в РР-ПРО1
-  Порядковый номер прибора РР-ПРО
-  Номер этажа

BIADx.x.x -  Оповещатель речевой Орфей-ПРО

-  Порядковый номер оповещателя (он
-  Порядковый номер прибора РР-ПРО
-  Номер этажа

же адрес в РР-ПРО1

BIADx.x.x Г^~1

г
EZI—С З

UPSx.x АЙКх.х

-  Оповещатель световой Табло-ПРО

-  Порядковый номер оповещателя (он
-  Порядковый номер прибора РР-ПРО
-  Номер этажа

- Бокс монтажный ШМ-БП1

же адрес в РР-ПРО1

-  Порядковый номер ретранслятора на этаже
-  Номер этажа
-  Ретранслятор РР-ПРО

-  Порядковый номер источника питания на этаже
-  Номер этажа
-  Бокс монтажный с источником питания ШМ-БП1

ARK1.0 [ J j

AR [ • ]

- Прибор приемно-контрольный Панель-3 ПРО

- Прибор передачи извещений Тандем IP-И исп.2
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- Линия шлейфа оповещения

-  Линия питания 220В

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подп. Дата

Лист

и
Копировал Формат А4
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План размещения оборудования В здании

соIО
X
ОГОСО

96-2022-АПС-СО
Ого
О
с

ГО
о

ГО
ос

^зм. Кол. 
Разраб.

ГИП
Пров.

Лист №бок. Подпись Дата
Чурилов Р.Б. 

Чайковская Л.А 

Гордиенко Р.Ю.

06.22

06.22

06.22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 

Республики Крым

Автоматическая уст ановка пожарной  
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3  типа.

Стадия Лист Листов

Р 2 7

План установки оборудования О О О  " Ф а й т е к
//

Копировал Формат А4
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Схема подключения ARK1.0

о
Е
DСП
=3

■=;сп
о£=

радиоканал 868МГц 
на ретрансляторы, 

на извещатели и оповещатели

Подключение персонального компьютера 

для программирования



Схема подключения ARK1.1...ARKP1

-220В

радиоканал 868МГч 
на извещатели и оповещатели

РР-ПРО

Схема компоновки шкафа ШМ-БП1

96-2022-АПС-СО

Изм. Кол. 
Разраб. 

ГИП 
Пров.

Лист №док. Подпись Дата
Чурилов Р.Б. 

Чайковская /13. 

Гордиенко Р.Ю.

06.22
06.22
06.22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 

Республики Крым

Автоматическая уст ановка пожарной  
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3  типа.

Ст адия Лист Листов

Р J 7

Функциональная схема сети 
АПС/СОУЭ

ООО "Ф а й т в к "

Формат АЗ
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СЗ
6

I
< N

С З
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Сз
<С>

a

ШМ-БП1
к ARK1.0

UPS2.1 ARK2.1 
^Л.

Е Т

ШМ-БП1
к ARK1.0

Й
ЕЙ

4 шт. 

1 шт.

1 шт.

3 шт.

к ARK1...ARK5

220В (от ЩР)

---- < ----------------------
ВВГнг-FRLS Ltx 3x15

ЩР1

UPS2.2 АRК2.2 
ĴL

Е У

ARK10

AR

j t j  6 шт. 

Y l  2 шт.

• Г Й  5 шт.

2 шт.

ШМ-БП1
к ARK1.0

Е З

UPS3.1 АRК3.1

ШМ-БП1
к ARK1.0

Й
ЕЙ
«1

4 шт. 

1 шт.

1 шт.

2 шт.

UPS2.3 ARK23 
ĴL

Е Т

Щ

5 шт. 

2 шт.

Й
ЕЙ

7 шт. 

1 шт.

1 шт.

5 шт.

ШМ-БП1
к ARK1.0

UPS1.1 АRК1.1 
т

Е Е Ь Ч З

4 шт. 

[Yl 5 шт. 

I X  I 5 шт.

3 шт.

ВВГнг-FRLS Ltx 3x15

ШМ-БП1

ЕлН
UPS3.2 АRК3.2

к ARK1.0

6 шт.

I X  I 1 шт.

3 шт.

ШМ-БП1
к ARK1.0

UPS2.4 АRК2.4 
^Л.

Е У

й
ЕЙ

4 шт. 

1 шт.

1 шт.

4 шт.

ШМ-БП1

UPS17 АRК1.7 
I

ШМ-БП1
к ARK1.0

UPS12 АRК12 
ĴL

Е ^

ШМ-БП1
к ARK10

UPS2.5 АRК2.5 
ĴL

Е Т

к ARK1.0

Й
Е Й

6 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

9 шт.

IY1 1 шт. 

I X  I 2 шт. 

^  3 шт.

к ARK1.0

UPS3.3 АRК3.3 «I

4 шт. 

2 шт.

Й
ЕЙ

7 шт. 

1 шт.

1 шт.

5 шт.

ШМ-БП1

UPS2.6 АRК2.6
Л

к ARK1.0

р н

ШМ-БП1

ШМ-БП1

UPS13 АRК1.3 
I

1 р Н

ЕЙ

ШМ-БП1

ЕлН
UPS3.4 АRК3.4

Й
Е Й

4 шт. 

1 шт.

1 шт.

3 шт.

к ARK1.0

&
Й

[±]

4 шт. 

4 шт.

1 шт.

3 шт.

3 шт.

к ARK10

Й
ЕЙ

8 шт. 

1 шт.

4 шт.

5 шт.

к ARK1.0

\ ^ 6 шт

1 ЙЬ 2 шт.

Й 3 шт.

Е

ШМ-БП1
к ARK1.0

UPS2.7 АRК2.}
I

ШМ-БП1

UPS15 АRК1.5 
I

p H

ШМ-БП1

UPS14 АRК1.4 
I

p H

ШМ-БП1

UPS3.5 АRК35

й
ЕЙ

5 шт. 

1 шт.

1 шт.

3 шт.

к ARK1.0

Й
Е Й

«I

14 шт. 

1 шт.

3 шт.

5 шт.

к ARK1.0

Й
ЕЙ

10 шт. 

1 шт.

3 шт.

7 шт.

к ARK10

\  & 9 шт

/ й 1 шт

ЕЙ 1 шт.

Й 2 шт.

ШМ-БП1 ШМ-БП1

с ОXX
ZX00

со

X
ЕXГ ОX
х"Г Оо

Г О
оX

ARK1.1...ARK3.5 Датчик вскрытия ШМ

OU' 10
OU' 9

OUT2+ a
OUT2- 1

OUT1 + 6
OUT1- 5

Х1

4
+ 3

DC 2
АС i

|----- 1
R=5.6 кОм\

0

UPS1.1...UPS3.5

Х3
~220В 1
~220В 2

4 О К
3 О К
2 -12В
1 +12В

Сеть 220В  
50Гц

Х2

Схема подключения машрутизаторов РР-ПРО

С О
X

ARK1.3

ВЫХОД BIAL1.3.18 ВЫХОД BIAL1.0.03

R=5.6 кОм

OU' 10
OU' 9

OUT2- a
OUT2+ 1

OUT1 + 6
OUT1- 5

Х1

4
+ 3

DC 2
АС 1

Датчик вскрытия ШМ
и i UPS13

R=5.6 кОм \

0

Х3
~220В 1
~220В 2

Х2
4 О К
3 О К
2 -12В
1 +12В

Сеть 220В  
50Гц

Схема подключения машрутизаторов РР-ПРО

96-2022-АПС-СО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 
Республики КрымИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Чурилов Р.Б. 06.22 Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3 типа.

Стадия Лист Листов

ГИГ Чайковская /1.7 06.22
Р 4 7Пров. Гордиенко PJ 1 06.22

Структурная схема сети 
АПС/СОУЗ О О О  " Ф а й т е к "

Копировал Формат А1
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Экспликация помещения

№ Н аименование помещения Площадь,
м*

Первый эт аж

1 Тамбур

2 Р аздевалка

3 Санузел

4 Электрощитовая

5 Помещение хранениячистбелья

6 Гладильная

7 Сушилка

8 Коридор

9 П рачечная

10 Кабинет  заведующ его

11 Спальня

12 И гровая

13 М узыкальный зал

14 Изолятор

15 Кабинет  врача

16 Тех. помещение

17 К ухня

18 Кладовая

С ОXО
ZО
оо

СО

О
ЕО
го
О

с.Г ОО

Г О
ОС

Допускается изменение расположения извещателей при соблюдении условия что расстояние по 
радиусу между извещателем и самой дальней точки стены не более 6,4-м. Проходки 8 стенах 
выполнить с помощью стальных гильз. Пространство между гильзой и стеной, а также внутри 
гильзы заполнить огнеупорным составом. Ретрансляторы РР-ПРО установить 8 шкаф ШМ-БП1 
согласно памятки по применению ЗАО "Аргус-Спектр""Шкафы для монтажа устройств ШМ и 
ШМ-БП1"
Допускается изменение расположение оповещателей, соблюдая следующие требования:
- Речевые и световые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя 
часть была на расстоянии не менее 2 ,Э м о т  уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм

96-2022-АПС-СО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №ЭЭ "Кузнечик" города Евпатории 
Республики КрымИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Чурилов Р.Б. 06.22 Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3 типа.

Стадия Лист Листов

ГИГ Чайковская Л.А 06.22
Р 5 7Пров. Гордиенко Р.11 06.22

План сети системы АПС/СОУЭ 
1-го этажа.

М 1:100
О О О  " Ф а й т е к "

Копировал Формат А1
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Экспликация помещения

№ Н аименование помещения Площадь,
м ‘

Второй эт аж

1 Коридор

2 Р аздевалка

3 Санузел

4 Кабинет

5 Спальня

6 И гровая

с ОXО
ZО
оо

СО

О
ЕО
го
О
с.Г ОО

Г О
О
С

Допускается изменение расположения извещателей при соблюдении условия что расстояние по 
радиусу между извещателем и самой дальней точки стены не более 6,4-м. Проходки 8 стенах 
выполнить с помощью стальных гильз. Пространство между гильзой и стеной, а также внутри 
гильзы заполнить огнеупорным составом. Ретрансляторы РР-ПРО установить 8 шкаф ШМ-БП1 
согласно памятки по применению ЗАО "Аргус-Спектр""Шкафы для монтажа устройств ШМ и 
ШМ-БП1"
Допускается изменение расположение оповещателей, соблюдая следующие требования:
- Речевые и световые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя 
часть была на расстоянии не менее 2 ,Э м о т  уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм

С ОX

96-2022-АПС-СО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №ЭЭ "Кузнечик" города Евпатории 
Республики КрымИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Чурилов Р.Б. 06.22 Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3 типа.

Стадия Лист Листов

ГИГ Чайковская Л.А 06.22
Р 6 7Пров. Гордиенко Р.11 06.22

План сети системы АПС/СОУЭ 
2-го этажа.

М 1:100
О О О  " Ф а й т е к "

Копировал Формат А1
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Г О
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Экспликация помещения

№ Н аименование помещения Площадь,
м*

Подвал

1 Тепловой узел

2 Техническое помещение

3 Коридор

С ОX

Допускается изменение расположения извещателей при соблюдении условия что расстояние по 
радиусу между извещателем и самой дальней точки стены не более 6,4-м. Проходки 8 стенах 
выполнить с помощью стальных гильз. Пространство между гильзой и стеной, а также внутри 
гильзы заполнить огнеупорным составом. Ретрансляторы РР-ПРО установить 8 шкаф ШМ-БП1 
согласно памятки по применению ЗАО "Аргус-Спектр""Шкафы для монтажа устройств ШМ и 
ШМ-БП1"
Допускается изменение расположение оповещателей, соблюдая следующие требования:
- Речевые и световые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя 
часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм

96-2022-АПС-СО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 
Республики КрымИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Чурилов Р.Б. 06.22 Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения о 

пожаре 3 типа.

Стадия Лист Листов

ГИГ Чайковская Л.А 06.22
Р 7 7Пров. Гордиенко Р.11 06.22

План сети системы АПС/СОУЗ 
подвала.

М 1:100
О О О  " Ф а й т е к "

Копировал Формат А1
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 
опросного листа

Код
оборудования
изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы,
кг

Примечание

2 3 4 5 6 8 9

Приборы и оборудование

Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-3 ПРО исп. Л вар.Р11)-11 ЗАО "Аргус-Спектр' шт.

2 Релейный модуль МР6 исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт.

3 Шкаф для монтажа устройств пожарной автоматики ШМ-БП1 исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 19

4 Аккумуляторная батарея DTM1207 Delta шт 21

5 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РР-ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт. 19

6 Извещатель пожарный радиоканальный дымовой Аврора-Д ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 129 В т.ч. ЗИП 10% 12шт.

Извещатель пожарный радиоканальный тепловой Аврора-Т ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 5 В т.ч. ЗИП 10% 1шт.

8 Извещатель пожарный радиоканальный ручной ИПР ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 22 В т.ч. ЗИП 10% 2шт.

9 Защитная маска для ИПР-ПРО, ИПР-И исп. 2 ЗАО "Аргус-Спектр' шт 21 В т.ч. ЗИП 10% 2шт.

10 Оповещатель световой (Указатель направления движения) Табло-ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 40

11 Оповещатель речевой радиоканальный Орфей-ПРО исп.Л ЗАО "Аргус-Спектр' шт 68

12 Устройство передачи данных на ПЦН Тандем IP-И исп.2 ЗАО "Аргус-Спектр' шт

Кабельная продукция

Кабель сигнализации c низким дымо- и газовыделением Лоутокс 20нг-FRLS-Ltx 2х2х05 ООО НПП «Спецкабель» м 20

2 Кабель сигнализации c низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS Ltx 3х15 ООО НПП «Спецкабель» м 400
Дополнительное оборудование

Автоматический выключатель однополюсный, 1ном. 6А EZ9F34106 Schneider Electric шт 22

2 Корпус для автоматического выключателя, однополюсного 68022 Рувинил шт 22

СОIО
Xо

3 Кабельный канал РКК 25х16 Рувинил м 400

О
г о
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9 6 - 2 0 2 2 - А П С - С О

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №33 "Кузнечик" города Евпатории 

Республики КрымИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разраб. Чурилов Р.Б. 06.22 Автоматическая установка пожарной 

сигнализации, система оповещения о 
пожаре 3 типа.

Стадия Лист Листов

ГИП Чайковская Л/ 06.22
Р 1 1Проб. Гордиенко P.h1 06.22

Спецификация оборудования и 
материалов

О О О  " Ф а й т е к "

1 7

1

7

1

К о п и р о в а л Формат А 3


